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Берегите друг друга, добротой согревайте! 

Берегите друг друга, обижать не давайте. 

 Берегите друг друга, суету позабудьте 

И в минуту досуга, рядом вместе побудьте! 

О.Высоцкая 



Актуальность:  

В младшем возрасте у детей только начинают 

формироваться элементарные представления о 

явлениях общественной жизни. Ни у кого в 

целом мире не вызывает сомнения тот факт, что 

семья, как ничто другое, играет важную роль в 

жизни каждого человека. 

 Но в бешенном темпе современной жизни 

общение родных  ребѐнка зачастую 

минимизируется из-за их занятости и нехватки 

времени на духовное общение, душевную 

близость. Что в свою очередь привело к тому, 

что в настоящее время, часто любовь к семье, 

даже уже и дети дошкольного возраста, 

связывают лишь только с материальными 

ценностями, а не духовными. 

          



И, к сожалению, это не просто слова и предположения, а 

суровая правда сегодняшних отношений между 

родителями и детьми. С подобными «проявлениями 

любви» к своим родителям, мы , работая со своими 

детками столкнулась уже не однократно. Едва ли не 

ежедневно, мы слышим, как тот или иной малыш не 

желает одеваться и идти домой, а иногда даже и начинает 

бить свою маму, лишь только потому, что мама не купила 

ему чупа-чупс, или отказывается купить по дороге домой 

ему шоколадное яйцо.  

Данный факт, мы не могли оставить без внимания. Ведь 

мы, педагоги наравне с родителями несѐм нравственную, 

гражданскую и личную ответственность не только за 

духовную и физическую жизнь ребѐнка, но и 

складывающуюся в его сознании картину мира, 

отношение с миром. 



Проблема:  

В ходе бесед с детьми, выяснили что дети не достаточно знают о 

своей собственной семье: как зовут родителей (не разделяют 

понятия «мама» имя мамы»), кем работают их родители, кто такие 

бабушка и дедушка, почему 2 бабушки и 2 дедушки, мало кто из 

детей знает родственные связи, не понимают кто кому кем 

приходится, кто старший в семье, кто младший. 

Это и определило тему нашего проекта «Моя дружная семья». 

Проект - прекрасный повод поразмышлять о роли семьи в жизни 

каждого человека, о семейных традициях и их развитии в 

современных условиях. Работа над проектом имеет большое 

значение для формирования личности ребѐнка, укрепление и 

развития детско-родительских отношений. Родители должны дать 

понятие ребѐнку, что он часть семьи, что это очень важно. Мы 

взрослые должны помочь детям понять значимость семьи, 

воспитывать у детей любовь и уважение к членам семьи, прививать 

к детям чувство привязанности к семье и дому. 



Целе-пологание: Самое ценное  в нашей жизни - 

дети. Сегодня особое внимание уделяется 

воспитанию детей в семье: воспитание любви к 

детям, к маме, к папе, другим членам семьи.  

Дети должны заботиться о взрослых так же, как 

взрослые заботятся о них.  

Формировать интерес к своей родословной, вместе с 

ребѐнком изображать генеалогическое древо. 

Цель: Создание условий для формирования 

у детей первоначальных представлений о 

семье. Воспитание чувства привязанности и 

любви к своим родителям, родственникам 



Задачи:  

 Образовательная: 

Познакомить детей с понятиями «семья», «имя», 

«фамилия». 

Учить называть членов своей семьи, устанавливать 

родственные связи. 

Вызвать интерес к собственному имени. 

Развивающая: 

Развивать познавательную активность, творческие 

способности, воображение, мышление, фантазию, 

коммуникативные навыки. 

Воспитывающая: 

Воспитывать у ребѐнка доброжелательное 

отношение, уважение к своим родителям, желание 

помогать им.  



Предполагаемый результат:  

Дети узнают больше о своей семье: о членах семьи, 

традициях.  Научатся проявлять уважение и заботу ко всем 

членам семьи.   

Получат первоначальные навыки организации игровых 

ситуаций и сюжетно-ролевых игр на основе имеющихся 

знаний о семье.   

У детей сформируется понимание значимости семьи в 

жизни каждого человека.  

Родители проявят интерес к работе детского сада и примут 

активное участие в воспитательно-образовательном 

процессе. 



Мероприятия по работе с родителями: 

Консультации для родителей: «Основы семейного 

воспитания», «Семейные ценности и традиции» 

Праздничное мероприятие с родителями  

«День матери» 

Совместная деятельность по оформления 

праздничной фотогазеты - сюрприз для пап  

к 23 февраля  (Воспитатели, дети, мамы). 

Составление генеалогического древа. 

Участие в акции «Объединим семьи из ладошек» 

Составление альбома «Тайна имени» 



Этапы работы над проектом 

1 этап- Подготовительный  

Воспитатели: 

Разработка проекта: 

Подбор художественной литературы (книжки, 

иллюстрации, папки-передвижки), дидактические 

игры, пальчиковая гимнастика, подбор стихов о маме 

и папе, пословицы- поговорки о семье, загадки . 

Дети: 

Заучивание, рассматривание, игры. 



2 этап – Основной: 

Чтение художественной литературы 

Заучивание стихотворений 

 Пальчиковая гимнастика 

Беседы 

Занятия 

Сюжетно-ролевые игры 

Дидактические игры 

Рассматривание иллюстраций, сюжетных 

картинок, фотографий 

Театрализованная деятельность 

Разгадывание загадок 

3 этап- Заключительный: 

Проведение праздника посвящѐнного дню семьи 

Презентация проекта 



Познакомьтесь, вот она – наша дружная семья!  



Рассматривание иллюстраций по теме 

«Семья» 



Праздник День матери 



Игра «Найди ребенка» Сказка «Репка» 





Наши любимые мамочки 



Пальчиковая гимнастика «Семья» 

Этот пальчик – дедушка,  

Этот пальчик - бабушка, 

Этот пальчик – папочка, 

Этот пальчик – мамочка, 

А вот этот пальчик – я, 

Вместе – дружная семья! 



Сюжетно-ролевая игра 

 «К нам в гости приехала Бабушка» 



Дидактическая игра 

 « Помоги бабушке разобрать пуговицы по цвету» 



Семейный фото альбом  

На фотографию смотрю 

И с гордостью вам говорю: 

«Знакомьтесь, вот моя семья. 

Здесь папа, мама, кот и я 

Без них прожить никак нельзя, 

Моя семья -  мои друзья!» 



Фото газета для наших папочек 

Папочка, любимый мой родной,  
Для меня ты самый дорогой,  

С праздничком тебя я поздравляю,  
Я тобой горжусь и просто обожаю. 





Праздник 8 марта  





Подарок для мамочки 



Чтение сказки «Репка» 



Игра  драматизация 

«Репка» 



Дидактическая игра 

 «Угадай, кому принадлежат предметы ?» 



Дидактическая игра « Чья мама?» 



Дидактическая игра 

 « Стадо» 



Конструирование 

 « Домик для моей семьи» 



НОД: « Мой дом – моя семья» 



Акция «Объединим семью из ладошек» 
Семья – это труд, друг о друге забота, 
Семья – это много домашней работы. 
Семья – это важно! Семья – это сложно! 
Но счастливо жить одному невозможно! 



Работа с родителями  
Генеалогическое дерево и герб семьи 







Ты в дальнюю дорогу 

Бери с собой друзей 

Они тебе помогут  

И с ними веселей! 

Семья - поистине высокое творенье. 

Она заслон надежный и причал. 

Она дает призванье и рожденье. 

Она для нас основа  

всех начал. 

Уголок моя семья или Веселый паровозик 

 «В семье дружат – живут не тужат» 
 



Информация для родителей 



Праздник « День семьи» 



Игра «Подготовь ребенка ко сну» 



Стихотворения о семье 



Игра « Найди своего малыша» 



Танец « Маленькие мамы» 



Танец « Построй дом» 



«Дружеский танец» 



«Ромашка для мамы» 



Представление родословной 



«Наша дружная семья» 



Вывод проекта 

Дети узнали  о своей семье, о членах семьи.   

У детей сформировалась понимание значимости семьи . 

Родители проявляют интерес к работе детского сада и 

принимают активное участие в мероприятиях. 




